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Светлана Хрусталёва, Георгий Дралкин

содержание | музеи и выставки

Дизайн переДвижного выставочного КомплеКса  
госКорпорации «росатом»  
на базе железноДорожного вагона



Георгий Дралкин, Кирилл Благодатских, Елена Погодина, Полина Коршунова

содержание | музеи и выставки

Дизайн музея истории  
межДунароДного аэропорта Шереметьево



Катя-Анна Тагути, Георгий Дралкин, Кирилл Благодатских

Георгий Дралкин, Полина Коршунова, Глеб Котов

содержание | музеи и выставки

Дизайн выставКи «история в плаКатах аэрофлота» 
К 85-летию гражДансКой авиации россии

в. п. аКсёнов, роман «реДКие земли». 
Дизайн обложКи Книги и сувенирного КомплеКта  
Для презентации

содержание | книги



Георгий Дралкин, Катя-Анна Тагути

содержание | книги

Дизайн памятного альбома «островаКсёнов»



Полина Коршунова, Георгий Дралкин

Дизайн Каталога выставКи  
«история в плаКатах аэрофлота» 
К 85-летию гражДансКой авиации россии

содержание | каталоги и брошюры



Светлана Дударчик, Георгий Дралкин

содержание | каталоги и брошюры

Дизайн Концертной программы и КаленДаря  
мосКовсКого Камерного орКестра  
Musica ViVa



Полина Коршунова, Анна Ходорковская, Георгий Дралкин

Даша Браженко

содержание | каталоги и брошюры

Дизайн Каталога фотовыставКи «гости» 
маржаны саДыКовой

Дизайн броШюры  
ДетсКого центра автомобильного Дизайна

каталоги и брошюры



Георгий Дралкин, Даша Браженко, Марина Павликовская

содержание | каталоги и брошюры

Дизайн Каталогов 
Компании «мягКие игруШКи LaVa»



Светлана Дударчик, Георгий Дралкин

содержание | календари

Дизайн настенного переКиДного КаленДаря 
«Liebherr. ветераны техниКи»



содержание | календари

Дизайн настенного переКиДного КаленДаря 
«интертехэлеКтро – новая генерация»

Георгий Дралкин



Светлана Дударчик, Георгий Дралкин

Дизайн настенного переКиДного КаленДаря 
«Liebherr. К новым реКорДам!»

содержание | календари



Саша Муравей, Георгий Дралкин

Дизайн настенного переКиДного КаленДаря 
«интертехэлеКтро. наШи стройКи»

содержание | календари



Георгий Дралкин

содержание | логотип и фирменный стиль

Дизайн логотипа и фирменного стиля  
артбюро 1/1



Георгий Дралкин

содержание | логотип и фирменный стиль

Дизайн логотипа и фирменного стиля  
Компании art stuff



Елена Сотникова, Георгий Дралкин

содержание | фирменный стиль

Дизайн фирменного стиля  
Компании «мягКие игруШКи LaVa»



содержание | логотип и фирменный стиль

Дизайн логотипа и фирменного стиля  
сети Кинотеатров «синема парК»

Георгий Дралкин, Ирина Шалимова



Полина Коршунова, Анна Ходорковская, Георгий Дралкин

Дизайн логотипа и фирменного стиля  
мосКовсКого ДетсКого центра автомобильного Дизайна

содержание | логотип и фирменный стиль



Георгий Дралкин, Игорь Воротников

содержание | веб-дизайн

Дизайн веб-сайта Компании 
«мягКие игруШКи LaVa»

www.LaVatoys.ru



содержание | веб-дизайн

Дизайн веб-сайта бюро КоллеКционных автомобилей 
chroMoV coLLection

www.chroMoV.ru

Георгий Дралкин, Игорь Воротников, Николай Поливанов



содержание | веб-дизайн

Дизайн веб-сайта  
артбюро 1/1

www.oneoVerone.ru

Георгий Дралкин, Игорь Воротников, Николай Поливанов



с уважением, 
георгий Дралкин / студия лекто`н
+7 (926) 612-11-57, +7 (903) 735-48-16, info@lekton.ru

вернуться в начало

Спасибо за внимание!
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